
  
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 20 мая 2014г.                           № 03 

 

Об утверждении плана проверок 

уполномоченного органа на 

осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

Анадырского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Ад-

министрации  Анадырского  муниципального  района от 01 апреля 2014 года   

№ 195 «Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Анадырского муниципального района», постановлением Администрации Ана-

дырского муниципального района от 01 апреля 2014 года № 196 «Об утвержде-

нии Положения об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Анадыр-

ского муниципального района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проверок уполномоченного органа на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Анадырского муниципального района на II полугодие 

2014 года.  

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района www.anadyr-mr.ru и в реестре 

плановых проверок на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-

тернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

 

 

Глава Анадырского  

муниципального района                                                                   В.С. Вильдяйкин 

garantf1://70253464.383/
http://www.zakupki.gov.ru/


                           УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы  

Анадырского муниципального района 

20 мая 2014 г. № 03 

 

 

 

План проверок  

уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд Анадырского муниципального района на II полугодие 2014 года 

 

№ 

п\п 

Наименование субъекта 

проверки 

ИНН субъ-

екта про-

верки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

проверки 

Цель и основание проверки 

Месяц 

начала 

проведе-

ния про-

верки 

1.  заказчик: 

 

Администрация  

Анадырского  

муниципального района 

8701004632 689000, Чукотский 

АО, г. Анадырь, 

ул. Южная д. 15 

Цель: предупреждение и выявление наруше-

ний законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг и иных нормативных правовых 

актов.  

Основание: статья 99 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ 

ноябрь  

 


